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- Когда решили провести фестиваль 
народного творчества, - вспоминает 
события десятилетней давности экс-
директор ДК «Русь» Т.С. Гапонова, - 
долго думали над названием: оно должно 
было быть ярким и запоминающимся. 
Вариантов было очень много, но решили 
остановить свой выбор на «Алмазных 
гранях» (такое же название носит 
всероссийский фестиваль-конкурс 
детского творчества), потому как и 
грани самого драгоценного из камней 
переливаются всеми цветами радуги, так 
прекрасны и таланты человека.  В первом 
фестивале участие принимали творческие 
коллективы и народные умельцы нашего 
города и микрорайона Березовый. До 
сих пор вспоминаю прекрасные цветы 
и сидящего на дереве медвежонка из 
бисера, панно, выполненные в технике 
макраме, шкатулки из открыток, вязанные 
салфетки и вазы, объемные картины… 
«Алмазные грани» прошли на «ура», 
поэтому фестиваль стал традиционным. 

Главная тема  «Алмазных граней» 
сегодня, как и много лет назад 
– сохранение и развитие народного 
творчества. Фестиваль уже давно стал 
яркой страницей в культурной жизни 
не только нашего города, но и региона. 
География фестиваля с каждым годом 
расширяется и, как заметила заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам 
Н.В. Петрова, он стал межмуниципальным. 
Фестиваль каждый год открывает новые 
грани неисчерпаемой народной культуры, 
дарит участникам и всем зрителям 
мощный заряд позитивных эмоций.

Уникальными работами мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
могли полюбоваться свирчане и гости 
города на выставке, проходящей в фойе 
Дома культуры. А любоваться было чем. 

Удивительные причудливые игрушки 
изготовили свирские мастерицы Надежда 
Тувыкина, Александра Сундукова и 
Анастасия Протовских.

- Для участия в театральном сезоне 
среди детских садов города я с помощью 
информации из интернета изготовила 
кукол – героев сказки «Кот в сапогах», 
- отвечает на мой вопрос об увлечении 
изготовлением чулочно-текстильных 
кукол Анастасия Протовских. – Теперь это 
стало моим хобби, которому я посвящаю 
свободное время. 

Привлекали внимание зрителей 
шкатулки Геннадия Емельянова из 
природного и полудрагоценного камня, 
шахматы и другие работы из дерева, 
изготовленные еще одним свирским 
мастером – Сергеем Мавриным. «С 
любовью к русскому» - так называлась 

фотовыставка национальных нарядов 
Светланы Васильевой, которая 
передавала всю красоту не только 
русских одеяний, но и русской природы. 

Иркутское товарищество белорусской 
культуры имени Яна Черского в этом 
году отметило свое 20-летие. Участники 
ИТБК являются постоянными гостями 
фестиваля «Алмазные грани». Они 
знакомят свирчан с национальными 
обычаями и традициями, ремеслами 
и жизненными укладами белорусского 
народа. 

Еще одни постоянные гости свирского 
фестиваля – мастера и артисты 
«Социально-культурного центра 
Благовест» из села Казачье. В этом 
году умельцы представили вниманию 
свирских зрителей целый городок – куклы 
из джута в народных костюмах собрались 
у красивой, вызывающей восхищение, 
церкви, изготовленной в технике 
лозоплетение. 

Обойдя выставку народного прикладного 
творчества, восхищенные зрители 
направлялись в зрительный 
зал.  И вновь «Алмазные грани» 
собрали аншлаг: многочисленные 
зрители заняли даже специально 
подготовленные на такой случай 
лавочки в проходах. Несмотря на 
то, что многим артистам пришлось 
провести в дороге немало времени, 
до самого вечера на их лицах 
не было даже тени усталости. В 
концертном зале Дома культуры 
с таким символичным празднику 
названием «Русь» стало по-
настоящему тепло и солнечно, 
когда 6 девиц-красавиц в народных 
русских одеяниях из авторской 
коллекции Светланы Васильевой 
встречали гостей свирской земли 
по старой доброй русской традиции 
– хлебом-солью. 

На X фестиваль традиционного 
народного творчества «Алмазные 
грани» прибыли народные 
умельцы и артисты из Нукутского, 
Боханского, Черемховского, 
Куйтунского, Аларского и Усольского 

районов, городов Иркутска и Черемхово.  
Возможность показать свою творческую 
«изюминку» была у многих: наряду 
с вокалистами, хореографическими 
коллективами и хорами выступили 
коллективы ложкарей, чтецы и театралы.

- Наш фестиваль объединяет 
представителей разных народов: здесь 
и русские, и белорусы, и украинцы, и 
буряты, и казаки, -  с приветственным 
словом обратилась к присутствующим 
Н.В. Петрова. - Уже 10-йраз в этом 
замечательном зале собираются 
те, кто любит свою Родину, кто чтит 
традиции, творчество и ремесла своих 
предков и знакомит нас с народной 
культурой. Давайте же поприветствуем 
их аплодисментами! – и зал разразился 
бурными овациями, которые в этот день 
не единожды сотрясали своды Дома 
культуры. 

Тридцать пять концертных номеров, 
которые длились три часа, пролетели как 
одно мгновение. Очень понравилось, что 
организаторы учли пожелания зрителей  
IX фестиваля «Алмазные грани» и в 
этом году сделали между номерами 
небольшой антракт.  Приятно, когда 
к зрителям относятся с уважением и 
пониманием. 

Фестиваль прошел на высшем 
уровне. Номера сменяли друг друга в 
динамичном ритме, что не позволяло 
зрителям скучать. По традиции в 
завершение «Алмазных граней» хозяева 
фестиваля подарили гостям душевную 
русскую народную песню «Эх, Русь 
моя», а девицы-красавицы пригласили 
всех на фестиваль, который пройдет 
в следующем году и вновь порадует 
зрителей новыми изысканиями. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

10 ëåò ñîáèðàåì äðóçåé
25 творческих коллективов и объединений, 230 артистов и мастеров 

декоративно-прикладного творчества из 10 муниципальных 
образований Иркутской области – именно столько участников 
собрал X городской фестиваль традиционного народного творчества 
«Алмазные грани – 2016», который состоялся 5 ноября. В Доме 
культуры «Русь» было необычайно весело и людно. Всем, кто 
оказался здесь, было на что посмотреть.

Анастасия Протовских 
со своими работами

По старой русской традиции гостей встречали хлебом-солью

Диплом вручается Светлане Васильевой, работами которой 
зрители могли восхищаться на протяжении всего фестиваля

Воспитанницы «Гармонии» и мастер из г. Иркутска
представили белорусскую культуру


